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Модуль «Заинтересованные стороны и их требования»
В модуль добавлена вкладка «Реестр требований», на которой выводится общий список
требований, сформированный по результатам записей Реестра заинтересованных сторон.

Требования, по которым взяты обязательства, подсвечены зеленым цветом и отмечены в
колонке «Обязательство». Над таблицей расположен фильтр со следующим функционалом:
 отображение только требований с обязательствами осуществляется нажатием на кнопку
Обязательство;
 отображение требований заинтересованных сторон в принадлежности к данной учетной
записи осуществляется нажатием на кнопку Мои;
 отображение требований заинтересованных сторон всех
осуществляется нажатием на кнопку Все (нажата по умолчанию).

учетных

записей

В панель инструментов вкладки «Реестр заинтересованных сторон» добавлена кнопка
«Обновить», позволяющая обновлять данные реестров в случае редактирования учетных записей, и
кнопка

«Экспорт в MS Excel», выполняющая экспорт обоих реестров модуля в MS Excel.

Модули «Контрагенты», «Реестр договоров с контрагентами»
На вкладку «Информация о контрагенте и реквизиты договора» добавлено поле ОКАТО,
заполняемое вручную или при помощи встроенного справочника:

На вкладке «Отходы» для контрагентов с предметами договора «Передача отходов», «Прием
отходов» реализована возможность добавлять отходы из Справочника ФККО-2017 при помощи новой
команды в меню кнопки Добавить отход:

Модуль «Разрешения на выбросы»
Реализована возможность редактирования значений, которые были распределены при помощи
автозаполнения.
При
редактировании
годовых/квартальных
значений
отметка
опций
«Автозаполнение по годам»/«Автозаполнение по кварталам» соответственно автоматически
снимается.

Модуль «Источники выбросов»
В список источников добавлена колонка «Дата добавления», отображающая дату и время
добавления источника:

Сортировка в колонке осуществляется по умолчанию от последних добавленных источников к
ранее добавленным с учетом не только даты, но и времени добавления.

Модуль «Выпуски»
Окно «Выбор водного объекта» в карточке выпуска дополнено возможностью указывать объект
вручную для случаев, если водный объект отсутствует в списке – необходимо отметить Другое и
ввести наименование в поле ниже:

Модуль «Декларация о плате за НВОС»
Изменено отображение дерева деклараций для лучшей наглядности: в случае, если декларация
создана на основании данных объекта из заявки модуля «Постановка на учет», перед наименованием
учетной записи будет выводиться наименование объекта, оказывающего НВОС:

